
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания Совета обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Санкт-Петербург        «25» октября 2016г. 

Присутствовали:  Представители: 9 из 17 человек списочного состава 

Совета обучающихся, согласно листа регистрации. 

Кворум (более 50 %) имеется / не имеется (верное подчеркнуть). 

На заседании присутствовали приглашенные гости: 

 Солодов Николай Николаевич – член координационного совета 

Регионального детско-юношеского гражданско-патриотического 

общественного движения «Союз юных петербуржцев», координатор 

проекта «Игра «Наследники-хранители». 

 студенты экономического факультета Санкт-Петербургского 

Государственного университета Александр Паккарь и Антон 

Тихомиров 

Повестка собрания: 

1. Обсуждение прошедших мероприятий в гимназии. 

1.1. Слушали Евдокименко Игоря о проведенных мероприятиях для обучающихся 

Академической гимназии за период с сентября по октябрь включительно. 

1.2. Минусы и проблемы: отсутствие учителей на концерте, посвященному Дню Учителя.  

Решения проблемы: создание информационного комитета; более обширное 

распространение информации о проводимых мероприятиях; привлечение педагогов на 

мероприятия. 

1.3. Внесли предложение на будущее: приглашать выпускников Академической гимназии на 

дискотеки по предварительным спискам. 

1.4. Голосование признание работы по подготовке и проведению мероприятия в период с 

сентября по октябрь 2016 года включительно удовлетворительной: 

За 7 

Против 1 

Воздержались 1 

1.5. Внесли предложение о проведении Новогоднего или Весеннего бала, ссылаясь на 

положительные отзывы и очень высокую оценку обучающихся о Бале ко дню рождения 

Академической гимназии. 

1.6. Голосование об обращении в Управление по работе с молодежью о возможности 

рассмотреть вопрос оказания помощи в организации и проведении Новогоднего или 

Весеннего бала в Актовом зале СПбГУ: 

За 9 

Против 0 

Воздержались 0 

1.7. Постановили:. 

1) Признать работу по подготовке и проведению мероприятия в период с сентября по 

октябрь 2016 года включительно удовлетворительной 



2) Обратиться в Управление по работе с молодежью о возможности рассмотреть вопрос 

оказания помощи в организации и проведении Новогоднего бала в Актовом зале 

СПбГУ 

2. Обсуждение формата проведения праздника, приуроченного к Новому году. 

2.1. Слушали Евдокименко Игоря, председателя совета обучающихся, о проведении 

праздника в формате концерта. 

2.2. Проблема для проведения мероприятия в формате концерта: вместимость актового зала 

слишком мала. 

2.3. Голосовали по вопросу утверждения формы Новогоднего праздника: 

За 9 

Против 0 

Воздержались 0 

2.4. Создана рабочая группа, ответственная за проведение Новогоднего концерта в составе: 

Ксения Еремеева, Ирина Ширшова, Александра Немчинова и Екатерина Исаева. 

3. Рассмотрение необходимости создания информационного комитета. При необходимости 

создание и обсуждение его развития. 

3.1. Слушали Евдокименко Игоря о необходимости создания Информационного комитета 

(или рабочей информационной группы). 

3.2. Предложение: создать рабочую информационную группу сменного состава. Изменение 

состава рабочей группы ежемесячно на заседании Совета. 

3.3. Голосовали о создании рабочей информационной группы сроком на один месяц: 

За 6 

Против 1 

Воздержались 2 

3.4. Постановили: Создать рабочую информационную группу сменного состава. 

Состав рабочей группы сроком на 1 месяц: Еремеева Ксения (координатор), Екатерина 

Исаева, Александра Немчинова, Ирина Ширшова, Парахин Игорь, Назаров Михаил, 

Игорь Евдокименко. 

4. Создание рабочей группы по разработке предложений по подготовке и проведению 

спортивных внеурочных соревнований. 

4.1. Слушали Евдокименко Игоря о необходимости проведения спортивных внеурочных 

мероприятий, соревнований по спортивным играм между классами. 

4.2. Предложение: создать рабочую группу и разработать Положение о проведении данного 

мероприятия. Согласовать вопрос проведения данного мероприятия с физруками 

гимназии. 

4.3. Проблемы: необходима помощь взрослых (физруков) в проведении и судействе. 

Информирование классов о проведении мероприятий. Нужен призовой фонд. 

4.4. Голосовали за создание рабочей группы и разработке Положения о проведении 

спортивных внеурочных мероприятий, соревнований по спортивным играм между 

классами. 

За 7 

Против 0 

Воздержались 2 

4.5. Постановили: создать рабочую группу по организации спортивных мероприятий. 

Состав: Ирина Ширшова, Александра Немчинова, Исаева Екатерина, Игорь Евдокименко, 

Дмитрий Федюнин 

5. Обсуждение порядка выбора дат для проведения последующих заседаний Совета. 

5.1. Слушали Евдокименко Игоря о возможности выбора даты следующего заседания 

дистанционно, через компьютер. 

5.2. Голосовали за дистанционный выбор даты следующего заседания Совета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


